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Введение  

Занятия в системе дополнительного образования, что может быть обычного и 

необычного в этих занятиях?  

Прежде всего, не нужно забывать, что любое занятие преследует общую цель, 

оговоренную требованиями программы. Педагогу дополнительного 

образования важно помнить, что цель всех занятий: поднять и поддержать у 

обучающихся интерес к той или иной направленности, повысить 

эффективность обучения. Другим общим моментом является традиционная 

структура. Она может повторять привычный ход занятия с его аргументом, 

сообщением новых знаний, контролем изученного, а может быть 

оригинальной, с измененной последовательностью обычных этапов, с 

трансформированными способами организации, с игровой основой и т.д.  

Занятия в системе дополнительного образования предполагают творческий 

подход, как со стороны педагога, так и со стороны его учеников. Поэтому, 

более необычными являются содержание, средства и формы, что придаёт 

занятию необходимое ускорение для развития личности. Правда, каждый раз 

по-разному. Всё зависит от того, какую позицию займёт педагог. Однако, 

обучающиеся на таком занятии развиваются более успешно. Такие занятия – 

переход в иное психологическое состояние, это другой стиль общения, 

положительные эмоции, ощущение себя в новом качестве. Все это – 

возможность развивать свои творческие способности, оценивать роль знаний 

и увидеть их применение на практике, ощутить взаимосвязь разных искусств, 

это самостоятельность и совсем другое отношение к труду. Для педагога это 

возможность для самореализации, творческого подхода к работе, 

осуществление собственных идей. Педагогу важно раскрыть и реализовать 

свой творческий потенциал независимо от того, какому виду искусства он 

обучает. Поэтому, методические рекомендации даны в виде простых и 

доступных алгоритмов, представленных в организационных, методических и 

содержательных сценариях занятий. 

Для занятия как формы обучения характерен целый ряд признаков: 

- на занятии идет освоение детьми определенного объема представлений, 

навыков и умений по тому или другому разделу обучения, предусмотренному 

учебной программой дошкольного образования; 

- они проводятся со всеми детьми данной возрастной группы, с постоянным 

составом детей; 

- они организуются и проводятся под руководством взрослого, который 

определяет задачи и содержание занятия, подбирает методы и приемы, 



организует и направляет познавательную деятельность детей по освоению 

представлений, умений, навыков. 

Занятия являются основной формой обучения. Остальные формы 

используются для обогащения опыта и подготовки детей к усвоению 

изложенного на занятии. Основные различия между уроком и занятием - в 

степени нагрузки, структуре, а также методах, используемых в ходе обучения. 

Занятиям отводится строго фиксированное время в режиме жизни детей. Как 

правило, это утренние часы, когда умственная и физическая 

работоспособность детей наиболее высокая. Количество занятий возрастает 

постепенно, при переходе детей от группы к группе. При сочетании занятий 

учитывается степень трудности и характер деятельности детей на каждом из 

них. 

Требования к занятию 

1. Использование новейших достижений науки и практики. 

2. Реализация в оптимальном соотношении всех дидактических принципов. 

3. Обеспечение условий предметно-пространственной среды для развития 

познавательной деятельности. 

4. Соблюдение санитарно-гигиенических норм к организации деятельности 

детей. 

5. Установление интегративных связей (взаимосвязь разнообразных видов 

деятельности, содержания). 

6. Связь с прошлыми занятиями и опора на достигнутый ребенком уровень. 

7. Мотивация и активизация познавательной деятельности детей (методы и 

приемы). 

8. Логика построения занятия, единая линия содержания. 

9. Эмоциональный компонент занятия (начало и окончание занятия всегда 

проводятся на высоком эмоциональном подъеме). 

10. Связь с жизнью и личным опытом каждого ребенка. 

11. Развитие умений детей самостоятельно добывать информацию. 

12. Тщательная диагностика, прогнозирование, проектирование и 

планирование каждого занятия педагогом. 

 Примерная модель занятия в ОУ ДОД  

Занятие в учреждении дополнительного образования детей представляет 

собой последовательность этапов в процессе усвоения знаний, построенных 

на смене видов деятельности обучающихся: восприятие, осмысление, 

запоминание, применение, обобщение, систематики.  

При разработке занятия педагог дополнительного образования внимательно 

изучает: 



  учебно-тематический план-график реализуемой образовательной 

программы;  

 согласовывает определенный раздел и тему раздела с содержанием 

программы;  

 определяет взаимосвязь содержания занятий с предыдущими и 

последующими;  

 определяются тип и структура занятия;  

 его тема, цель, задачи.  

Целевые, установки занятия должны быть направлены на определённые, 

конкретные цели данного занятия (воспитательные, развивающие и 

обучающие), выходящие на реальный, достижимый результат.  

Для системы ДОД характерным является реализация основ педагогики, 

развития личности обучающегося, поэтому на первый план выдвигаются 

задачи по развитию реальных творческих способностей детей и задачи 

нравственного, эмоционального воздействия путем реализуемой 

образовательной области.  

Педагогом продумывается специфика занятия, логика построения 

(взаимосвязь и завершенность всех частей занятия с подведением итогов 

каждой части по практическому и теоретическому материалу), определяется 

объем образовательного компонента учебного материала.  

На первоначальном этапе занятия педагог создает благоприятный 

моральнопсихологический климат, настраивая детей на сотворчество и 

содружество в процессе познавательной деятельности, на завершающем этапе 

– анализируются все выполненные детьми работы и отмечаются даже самые 

большие достижения детей.  

Немаловажным моментом в подготовке занятия является разумное 

распределение материала на всех этапах занятия в соответствии с выбранными 

формами организации учебной деятельности: групповой, индивидуальной и т. 

д. К занятию подготавливается учебно-методический комплекс: раздаточный 

материал, аудио, видеотека и др.  

Педагогу необходимо продумать методику наиболее продуктивного 

использования применяемого наглядного материала  

Далее определяются индивидуальные задания для детей с опережением в 

развитии, объем и форма самостоятельной работы с детьми, разрабатывается 

краткий конспект настоящего занятия. Педагог дополнительного o6paзования 

обязан выполнять все государственные санитарно-гигиенические нормы, 

временной режим занятия для различных возрастных категорий детей, 

совершенствовать в своей педагогической деятельности методики 

здоровьесберегающих систем.  



Основные требования к современному занятию: 

  Постановка и комплексное решение на занятии обучающих 

(образовательных), развивающих задач. Создание мотивации предстоящей 

деятельности.  

 Организация структуры занятий. Применение активных форм организации 

образовательного процесса в учреждении дополнительного образования.  

 Содержание занятия. Владение педагогом содержанием программ 

дополнительного образования. Развитие у обучающихся способов 

познавательной и практической деятельности, личностного развития, умения 

и навыков учебного труда, интересов к занятию. Индивидуальный подход к 

воспитаннику. Учет психолого-педагогических особенностей детей и др.  

 Технология обучения. Приемы, методы, средства формы, способы 

деятельности на занятии.  

 Экология занятия. Состояние здоровья детей, настроение их на занятии. 

Степень нагрузки. Создание педагогом ситуации успеха. Условия обучения в 

помещении, организация учебного пространства и т. д.  

 Психологическая культура и профессионализм.  

 Любовь к детям, знание их психологии.  

 Наличие специальных знаний по преподаваемому предмету.  

 Вдохновение, фантазия, артистизм, индивидуальный почерк педагога.  

 Проблемное изложение материала, умение ставить вопросы, отношение 

к неверным ответам и т. д. 

Основные принципы обучения  

Организация и содержание занятий в детских объединениях интегрируется 

вокруг основных принципов обучения, сформулированных еще Я.А. 

Каменским, и, в дальнейшем, усовершенствованных Е.Н. Медынским для 

внешкольного образования взрослых в России:  

 научности (ложных знаний не может быть, могут быть только неполные 

знания);  

 природосообразности (обучение организуется в соответствии с психолого-

физиологическими особенностями обучающихся);  

 последовательности и систематичности (линейная логика процесса, от 

частного к общему);  

 доступности (от известного к неизвестному, от легкого к трудному, усвоение 

готовых знаний, умений, навыков);  

 сознательности и активности;  

 наглядности (привлечение различных органов чувств детей к восприятию);  



 индивидуального подхода в условиях коллективной работы в детском 

объединении;  

 заинтересованности и мобильности (образовательный процесс организуется 

в соответствии с меняющимися интересами детей);  

 обеспечение отбираемой информации.  

 

Структура различных типов занятий 

 

 

Тип занятия Основные элементы структуры 

занятия 

Комбинированное занятие  Организационная часть  

 Проверка знаний ранее изученного 

материала и выполнение домашнего 

задания.  

 Изложение нового материала.  

 Первичное закрепление новых 

знаний, применение их на практике.  

 

Занятие сообщения и усвоения новых 

знаний 

Организационная часть  

 Изложение нового материала и 

закрепление его 

Занятие повторения и обобщения 

полученных знаний 

Организационная часть  

 Постановка проблем и выдача 

заданий. Выполнение учащимися 

заданий и решения задач.  

 Анализ ответов и оценка 

результатов работы, исправление 

ошибок.  

 Подведение итогов. 

 

Занятие закрепления знаний, 

выработки умений и навыков 

Организационная часть  

 Определение и разъяснение цели 

занятия. Воспроизведение 

учащимися знаний, связанных с 

содержанием предстоящей работы.  

 Сообщение и содержание задания, 

инструктаж его выполнения.  



 Самостоятельная работа учащихся 

под руководством педагога. 

 Обобщение и оценка выполненной 

работы. 

Занятие применения знаний, умений 

и навыков 

Организационная часть  

 Определение и разъяснение целей 

занятия. Установление связи с ранее 

изученным материалом.  

 Инструктаж по выполнению 

работы. Самостоятельная работа 

учащихся, оценка ее результатов. 

 

 

Общие требования к написанию плана-конспекта занятия  

Требования общего характера, предъявляемые к конспекту занятия, в котором 

должны быть отражены:  

 цели, задачи, методы и приемы воспитания ребенка в границах темы занятия; 

 учебные цели и задачи, расширяющие тему базовой программы; 

 образцы заданий, вопросов, изделий, наглядного материала;  

 ведущие виды деятельности участников занятия;  

 структура занятия и обоснование последовательности его этапов;  

 содержание деятельности педагога, детей на каждом этапе занятия;  

 мотивация деятельности детей на каждом этапе занятия;  

 формы и способы взаимодействия с детьми, общение;  

 диагностика (определение) начального уровня знаний детей, развиваемых в 

ходе занятия;  

 приемы управления вниманием, активизация детей;  

 типичные затруднения детей, причины и необходимые действия педагога для 

их ликвидации;  

 образцы корректирующих упражнении;  

 приемы работы с вспомогательной литературой, пособиями, 

дополнительным материалом;  

 диагностика результатов занятия, подведение итогов. 

 

Примерный план занятия  

Дата «__» _____________года  

Номер занятия 

Раздел  



Тема занятия  

Цель, задачи занятия  

Оборудование, дидактический материал 

 1. Приветствие. Перед началом занятия приветствие всех участников занятия.  

2. Повторение пройденного материала. Краткий обзор предыдущего занятия: 

вспомнить тему, основную мысль предыдущей встречи; вывод, сделанный в 

результате проведенного занятия.  

3. Проверка домашнего задания (если такое задание было). Основное 

требование заключается в том, чтобы практическое задание было выполнено 

согласно требованиям, к выполнению практических работ.  

4. Введение в предлагаемый образовательный материал или информацию. 

Введение начинается с вопросов, которые способствуют наращиванию 

интереса у детей к новому материалу. Стимулирование интереса обучающихся 

через введение аналогий, способствующих концентрации внимания и 

сохранению интереса.  

5. Предлагаемый образовательный материал или информация. Изложение 

нового материала или информации предлагается обучающимся в форме 

рассказа. Педагог готовит наглядные пособия и материалы, вопросы 

аналитического содержания. 

5.1. Обобщение. Детям предлагается самим дать оценку информации. 

Подвести итог общему рассуждению. Выделить основную главную мысль, 

заложенную в материале, информации.  

5.2. Вывод. Советы и рекомендации по практическому применению 

материала, информации. 

 5.3. Заключение. Сформулировав советы и рекомендации, обучающимся 

предлагается использовать материал, информацию в своей практической 

творческой деятельности.  

6. Для закрепления информации проводится игровая или творческая часть 

занятия.  

7. Контрольный опрос детей по всему ходу занятия.  

Кроме этого, при подготовке любого занятия педагог ДО должен учитывать 

следующие правила. Игровая часть: викторина (подробное описание условия 

или программы викторины); конкурс (подробное описание); разгадывание 

кроссворда (с учетом категории сложности); загадки (желательно 

тематического характера); ребус (с учетом объема знаний и особенностей 

возраста) и т.д.  

Творческая часть: рисование (определить тему и подготовить материалы для 

данного вида деятельности); лепка; аппликация (заблаговременно 



предупредить детей о необходимых материалах для данного вида 

деятельности) и т.д. 

 

Методы и приемы, используемые на занятиях 

 

Классификация методов обучения 

В современной дидактике выделяют: 

 словесные методы (источником является устное или печатное слово); 

 наглядные методы (источником знаний являются наблюдаемые предметы, 

явления; наглядные пособия); практические методы (студенты получают 

знания и вырабатывают умения и навыки, выполняя практические 

действия); 

 методы проблемного обучения. 

Словесные методы 

Словесные методы занимают ведущее место в системе методов обучения. 

Словесные методы позволяют в кратчайший срок передать большую по 

объему информацию, поставить перед обучаемыми проблемы и указать пути 

их решения. Слово активизирует воображение, память, чувства 

обучающихся. Словесные методы подразделяются па следующие виды: 

рассказ, объяснение, беседа, дискуссия, лекция, работа с книгой. 

Рассказ - устное образное, последовательное изложение небольшого по 

объему материала. Продолжительность рассказа по времени 20 — 30 минут. 

Метод изложения учебного материала отличается от объяснения тем, что он 

носит повествовательный характер и применяется при сообщении учащимися 

фактов, примеров, описании событий, явлений, опыта работы предприятий, 

при характеристике литературных героев, исторических деятелей, ученых и т. 

д. Рассказ может сочетаться с другими методами: объяснением, беседой, 

упражнениями. Часто рассказ сопровождается демонстрацией наглядных 

пособий, опытов, диафильмов и кинофрагментов, фотодокументов. 

К рассказу, как методу изложения новых знаний, обычно предъявляется ряд 

педагогически требований: 

 рассказ должен обеспечить идейно-нравственную направленность 

преподавания; 

 содержать только достоверные и научно проверенные факты; 

 включать достаточное количество ярких и убедительных примеров, 

фактов, доказывающих правильность выдвигаемых положений; 

 иметь четкую логику изложения; 

 быть эмоциональным; 

 излагаться простым и доступным языком; 

 отражать элементы личной оценки и отношения преподавателя к 

излагаемым фактам, событиям.  



Объяснение. Под объяснением следует понимать словесное истолкование 

закономерностей, существенных свойств изучаемого объекта, отдельных 

понятий, явлений. Объяснение — это монологическая форма изложения. 

Объяснение характеризуется тем, что оно носит доказательный характер и 

направлено на выявление существенных сторон предметов и явлений, 

характера и последовательности событий, на раскрытие сущности отдельных 

понятий, правил, законов. Доказательность обеспечивается, прежде всего, 

логичностью и последовательностью изложения, убедительностью и ясностью 

выражения мыслей. Объясняя, преподаватель отвечает на вопросы: «Что это 

такое?», «Почему?».  

При объяснении должны хорошо использоваться различные средства 

наглядности, которые способствуют вскрытию существенных сторон, 

изучаемых тем, положений, процессов, явлений и событий. В ходе объяснения 

целесообразно ставить периодически вопросы перед студентами с целью 

поддержания их внимания и познавательной активности. Выводы и 

обобщения, формулировки и объяснения понятий, законов должны быть 

точными, ясными и краткими. К объяснению чаще всего прибегают при 

изучении теоретического материала различных наук, решении химических, 

физических, математических задач, теорем; при раскрытии коренных причин 

и следствий в явлениях природы и общественной жизни. 

Использование метода объяснения требует: 

 последовательного раскрытия причинно-следственных связей, 

аргументации и доказательств; 

 использования сравнения, сопоставления, аналогии; 

 привлечение ярких примеров; 

 безукоризненной логики изложения. 

Беседа - диалогический метод обучения, при котором преподаватель путем 

постановки тщательно продуманной системы вопросов подводит студентов к 

пониманию нового материала или проверяет усвоение уже изученного. Беседа 

относится к наиболее распространенным методам дидактической работы. 

Преподаватель, опираясь на знания и опыт учащихся, последовательной 

постановкой вопросов подводит их к пониманию и усвоению новых знаний. 

Вопросы ставятся перед всей группой, и после небольшой паузы (8–10 секунд) 

называется фамилия студента. Это имеет большое психологическое значение 

— вся группа готовится к ответу. Если обучающийся затрудняется ответить, 

не следует «вытягивать» из него ответ — лучше вызвать другого. 

В зависимости от цели занятия применяются различные виды беседы: 

эвристическая, воспроизводящая, систематизирующая.  

 Эвристическая беседа (от греческого слова «эврика» — нашел, открыл) 

применяется при изучении нового материала. 

 Воспроизводящая беседа (контрольно-проверочная) имеет цель 

закрепления в памяти учащихся ранее изученного материала и проверку 

степени его усвоения. 



 Систематизирующая беседа проводится с целью систематизации знаний 

учащихся после изучения темы или раздела на повторительно- 

обобщающих уроках. 

 Одной из разновидностей беседы является собеседование. Оно может 

проводиться как с группами в целом, так и с отдельными группами 

обучающихся. 

Успех проведения бесед во многом зависит от правильности постановки 

вопросов. Вопросы должны быть краткими, четкими, содержательными, 

сформулированными так, чтобы будили мысль учащегося. Не следует ставить 

двойных, подсказывающих вопросов или наталкивающих па угадывание 

ответа. Не следует формулировать альтернативных вопросов, требующих 

однозначных ответов типа «да» или «нет». 

В целом, метод беседы имеет следующие преимущества: 

 активизирует обучающихся; 

 развивает их память и речь; 

 делает открытыми знания студентов; 

 имеет большую воспитательную силу; 

 является хорошим диагностическим средством. 

Недостатки метода беседы: 

 требует много времени; 

 содержит элемент риска, (студент может дать неправильный ответ, 

который воспринимается другими студентами и фиксируется в их памяти). 

Беседа, в сравнении с другими информационными методами, обеспечивает 

относительно высокую познавательную и мыслительную активность 

учащихся. Она может быть применена при изучении любого учебного 

предмета. 

Дискуссия. Дискуссия как метод обучения основан на обмене взглядами по 

определенной проблеме, причем эти взгляды отражают собственное мнение 

участников или опираются на мнение других лиц. Этот метод целесообразно 

использовать в том случае, когда учащиеся обладают значительной степенью 

зрелости и самостоятельностью мышления, умеют аргументировать, 

доказывать и обосновывать свою точку зрения. Хорошо проведенная 

дискуссия имеет обучающую и воспитательную ценность: учит более 

глубокому пониманию проблемы, умению защищать свою позицию, считаться 

с мнением других. 

Работа с учебником и книгой - важнейший метод обучения. Работа с книгой 

осуществляется главным образом на уроках под руководством преподавателя 

или самостоятельно. Существует ряд приемов самостоятельной работы с 

печатными источниками. Основные из них: 

Конспектирование - краткое изложение, краткая запись содержания, 

прочитанного без подробностей и второстепенных деталей. 

Конспектирование ведется от первого (от себя) или от третьего лица. 



Конспектирование от первого лица лучше развивает самостоятельность 

мышления. По своей структуре и последовательности конспект должен 

соответствовать плану. Поэтому важно сначала составить план, а потом писать 

конспект в виде ответов на вопросы плана. 

Конспекты бывают текстуальные, составленные путем дословной выписки из 

текста отдельных положений, наиболее точно выражающих мысль автора, и 

свободные, в которых авторская мысль изложена своими словами. Чаще всего 

составляют смешанные конспекты, некоторые формулировки 

переписываются из текста дословно, остальные мысли излагаются своими 

словами. Во всех случаях нужно следить за тем, чтобы в конспекте точно была 

передана мысль автора. 

Составление плана текста: план, может быть, простой и сложный. Для 

составления плана необходимо после прочтения текста разбить его на части и 

озаглавить каждую часть. 

Тестирование - краткое изложение основных мыслей прочитанного. 

Цитирование - дословная выдержка из текста. Обязательно указываются 

выходные данные (автор, название работы, место издания, издательство, год 

издания, страница). 

Аннотирование - краткое свернутое изложение содержания, прочитанного без 

потери существенного смысла. 

Рецензирование - написание краткого отзыва с выражением своего отношения 

о прочитанном. 

Составление справки: справки бывают статистические, биографические, 

терминологические, географические и т. д. 

Составление формально-логической модели - словесно-схематического 

изображения прочитанного. 

Лекция как метод обучения представляет собой последовательное изложение 

преподавателем темы или проблемы, при котором раскрываются 

теоретические положения, законы, сообщаются факты, события и дается 

анализ их, раскрываются связи между ними. Выдвигаются и аргументируются 

отдельные научные положения, освещаются различные точки зрения по 

изучаемой проблеме и обосновываются правильные позиции. Лекция — 

самый экономичный путь получения информации обучающимся, так как в 

лекции педагог может сообщить научные знания в обобщенном виде, 

почерпнутые из многих источников и которых еще нет в учебниках. Лекция, 

кроме изложения научных положений, фактов и событий, несет в себе силу 

убеждений, критической оценки, показывает учащимся логическую 

последовательность раскрытия темы, вопроса, научного положения. 

Чтобы лекция была эффективной, необходимо соблюдать ряд требований к ее 

изложению. 

Лекция начинается сообщением темы, плана лекции, литературы и кратким 

обоснованием актуальности темы. Лекция обычно содержит 3–4 вопроса, 

максимум 5. Большое число вопросов, включенных в содержание лекции, не 

позволяет обстоятельно их изложить. 



Изложение материала лекции ведется в соответствии с планом, в строгой 

логической последовательности. Изложение теоретических положений, 

законов, раскрытие причинно-следственных связей осуществляется в тесной 

связи с жизнью, сопровождается примерами и фактами) применением 

различных средств наглядности, аудиовизуальных средств. 

Преподаватель непрерывно следит за аудиторией, за вниманием учащихся, и 

в случае его падения, принимает меры по повышению интереса обучающихся 

к материалу: изменяет тембр и темп речи, придает ей большую 

эмоциональность, ставит перед студентами 1–2 вопроса или минуту-две 

отвлекает их шуткой, интересным, забавным примером (меры по 

поддержанию интереса обучающихся к теме лекции планируются 

преподавателем). 

В ходе лекции не рекомендуется преподавателю перемещаться от одного 

места к другому, ходить между столами, так как это отрицательно влияет на 

внимание учащихся и вызывает у них усталость. 

На занятии лекционный материал объединяется с творческими работами 

обучающихся, делая их активными и заинтересованными участниками 

занятия. 

Задача каждого преподавателя не только дать готовые задания, но и учить 

студентов добывать их самостоятельно. 

Виды самостоятельной работы разнообразны: это и работа с главой учебного 

пособия, конспект или тегирование ее, написание докладов, рефератов, 

подготовка сообщений по тому или иному вопросу, составление кроссвордов, 

сравнительных характеристик, рецензирование ответов учащихся, лекций 

учителя, составление опорных схем и графиков, художественные рисунки и их 

защита и т.п.  

Самостоятельная работа - важный и нужный этап в организации урока, и 

ею необходимо продумывать наиболее тщательно. Нельзя, например, 

«отослать» студентов к главе учебника и просто предложить им 

законспектировать ее. Особенно если перед вами первокурсники, да еще 

слабая группа. Лучше всего дать сначала ряд опорных вопросов. При выборе 

вида самостоятельной работы надо подходить к учащимся 

дифференцированию, учитывая их возможности. 

Форма организации самостоятельной работы, наиболее способствующая 

обобщению и углублению ранее приобретенных знаний и — главное — 

развитию умений самостоятельно овладевать новыми знаниями, развитию 

творческой активности, инициативы, склонностей и способностей — это 

семинарские занятия. 

Семинар - один из эффективных методов проведения занятий. Проведению 

семинарских занятий обычно предшествуют лекции, которые определяют 

тему, характер и содержание семинара. 



Семинарские занятия обеспечивают: 

 решение, углубление, закрепление знаний, полученных на лекции и в 

результате самостоятельной работы; 

 формирование и развитие навыков творческого подхода к овладению 

знаниями и самостоятельному изложению их перед аудиторией; 

 развитие активности студентов в обсуждении вопросов и проблем, 

поставленных на обсуждение семинарского занятия; 

 семинарам присуща также функция контроля знаний. 

Семинарские занятия в условиях дополнительного образования 

рекомендуется проводить в учебных группах углубленного уровня. Каждое 

семинарское занятие требует большой и тщательной подготовки, как 

преподавателя, так и учащихся. Преподаватель, определив тему семинарского 

занятия, заблаговременно (за 10–15 дней) составляет план семинара, в котором 

указывается: 

 тема, дата и учебное время семинарского занятия; 

 вопросы, выносимые на обсуждение семинара (не более 3–4 вопросов); 

 темы основных докладов (сообщений) студентов, раскрывающих главные 

проблемы темы семинара (2–3 доклада); 

 список литературы (основной и дополнительной), рекомендованной 

учащимся для подготовки к семинару. 

План семинара доводится до студентов с таким расчетом, чтобы обучающиеся 

располагали временем, достаточным для подготовки к семинару. 

Занятие начинается со вступительного слова преподавателя, в котором 

преподаватель сообщает цель и порядок проведения семинара, указывает на 

какие положения темы следует обратить внимание в выступлениях учащихся. 

Если в плане семинара предусмотрено обсуждение докладов, то после 

вступительного слова преподавателя заслушиваются доклады, а затем идет 

обсуждение докладов и вопросов плана семинара. 

В ходе семинара преподаватель ставит дополнительные вопросы, стремиться 

побудить учащихся перейти к дискуссионной форме обсуждения отдельных 

положений и вопросов, поставленных преподавателем. 

В конце занятия преподаватель подводит итоги семинара, дает 

аргументированную оценку выступлениям студентов, уточняет и дополняет 

отдельные положения темы семинара, указывает, над какими вопросами 

следует поработать обучающимся дополнительно. 

Экскурсия - один из методов приобретения знаний, является составной частью 

учебного процесса. Учебно-познавательные экскурсии могут быть обзорно-

ознакомительные, тематические и проводятся они, как правило, коллективно 

под руководством преподавателя или специалиста-экскурсовода. 

Экскурсии — довольно эффективный метод обучения. Они способствуют 

наблюдательности, накоплению сведений, формированию визуальных 

впечатлений. 



Учебно-познавательные экскурсии организуются на базе производственных 

объектов с целью общего ознакомления с производством, его 

организационной структурой, отдельными технологическими процессами, 

оборудованием, видами и качеством выпускаемой продукции, организацией и 

условиями труда. Такие экскурсии имеют очень большое значение для 

профориентации молодежи, привития любви к избранной профессии. 

Уачщиеся получают образно-конкретное представление о состоянии 

производства, уровне технической оснащенности, о требованиях 

современного производства к профессиональной подготовке работников. 

Экскурсии могут быть организованы в музей, фирму и офис, в заповедные 

места по изучению природы, на различные рода выставки. 

Каждая экскурсия должна иметь четкую учебно-познавательную и 

воспитательную цель. Обучающиеся должны ясно представлять, какова цель 

экскурсии, что они должны выяснить и узнать в процессе экскурсии, какой 

собрать материал, как и в какой форме, обобщить его, составить отчет по 

итогам экскурсии. 

Таковы краткие характеристики основных видов словесных методов 

обучения. 

Наглядные методы обучения 

Под наглядными методами обучения понимаются такие методы, при которых 

усвоение учебного материала находится в существенной зависимости от 

применяемых в процессе обучения наглядного пособия и технических средств. 

Наглядные методы используются во взаимосвязи со словесными и 

практическими методами обучения. 

Наглядные методы обучения условно можно подразделить на две большие 

группы: метод иллюстраций и метод демонстраций. 

Метод иллюстраций предполагает показ студентам иллюстрированных 

пособий: плакатов, таблиц, картин, карт, зарисовок на доске и др. 

Метод демонстраций обычно связан с демонстрацией приборов, опытов, 

технических установок, кинофильмов, диафильмов и др. 

При использовании наглядных методов обучения необходимо соблюдать ряд 

условий: 

 применяемая наглядность должна соответствовать возрасту студентов; 

 наглядность должна использоваться в меру и показывать ее следует 

постепенно и только в соответствующий момент урока; наблюдение 

должно быть организовано таким образом, чтобы обучающиеся могли 

хорошо видеть демонстрируемый предмет; 

 необходимо четко выделить главное, существенное при показе 

иллюстраций; 

 детально продумать пояснения, даваемые в ходе демонстрации явлений; 



 демонстрируемая наглядность должна быть точно согласована с 

содержанием материала; 

 привлекать самих учащихся к нахождению желаемой информации в 

наглядном пособии или демонстрируемом устройстве. 

Методы практического обучения 

Практические методы обучения основаны на практической деятельности 

учащихся. Этими методами формируются практические умения и навыки. К 

практическим методам относятся упражнения, лабораторные и практические 

работы. 

Упражнения. Под упражнениями понимают повторное (многократное) 

выполнение умственного или практического действия с целью овладения или 

повышения его качества. Упражнения применяются при изучении всех 

предметов и на различных этапах учебного процесса. Характер и методика 

упражнений зависит от особенностей учебного предмета, конкретного 

материала, изучаемого вопроса и возраста учащихся. 

Упражнения по своему характеру подразделяются на устные, письменные, 

графические и учебно-трудовые. При выполнении каждого из них учащиеся 

совершают умственную и практическую работу. 

Пo степени самостоятельности при выполнении упражнений выделяют: 

 упражнения по воспроизведению известного с целью закрепления — 

воспроизводящие упражнения; 

 упражнения по применению знаний в новых условиях – тренировочные 

упражнения. 

Если при выполнении действий обучающийся про себя или вслух 

проговаривает, комментирует предстоящие операции; такие упражнения 

называют комментируемыми. Комментирование действий помогает 

преподавателю обнаружить типичные ошибки, внести коррективы в действия 

учащихся. 

Рассмотрим особенности применения упражнений. 

Устные упражнения способствуют развитию логического мышления, памяти, 

речи и вниманию обучающихся. Они отличаются динамичностью, не требуют 

затрат времени на ведение записей. 

Письменные упражнения используются для закрепления знаний и выработки 

умений в их применении. Использование их способствует развитию 

логического мышления, культуры письменной речи, самостоятельности в 

работе. Письменные упражнения могут сочетаться с устными и графическими. 

К графическим упражнениям относятся работы учащихся по составлению 

схем, чертежей, графиков, технологических карт, изготовление альбомов, 

плакатов, стендов, выполнение зарисовок при проведении лабораторно-

практических работ, экскурсий и т. д. Графические упражнения выполняются 

обычно одновременно с письменными и решают единые учебные задачи. 

Применение их помогает учащимся лучше воспринимать учебный материал, 



способствует развитию пространственного воображения. Графические 

работы, в зависимости от степени самостоятельности обучающихся при их 

выполнении, могут носить воспроизводящий, тренировочный или творческий 

характер. 

Творческие работы. Выполнение творческих работ является важным 

средством развития творческих способностей обучающихся, формирования 

навыков целенаправленной самостоятельной работы, расширения и 

углубления знаний, умения использовать их при выполнении конкретных 

задач. К творческим работам учащихся относятся: написание рефератов, 

сочинений, рецензий, разработка курсовых и дипломных проектов, 

выполнение рисунков, эскизов и различного рода других творческих заданий. 

Лабораторные работы - это проведение студентами по заданию 

преподавателя опытов с использованием приборов, применением 

инструментов и других технических приспособлений, т. е. это изучение 

студентами каких- либо явлений с помощью специального оборудования. 

Практическое занятие - это основной вид учебных занятий, направленный 

на формирование учебных и профессиональных практических умений, и 

навыков. 

Лабораторно-практические занятия играют важную роль в процессе обучения 

учащихся. Значение их состоит в том, что они способствуют развитию у 

учащихся умения применять теоретические знания к решению практических 

задач, вести непосредственно наблюдения за происходящими процессами и 

явлениями и на основе анализа результатов наблюдения учатся 

самостоятельно делать выводы и обобщения. Здесь обучающиеся 

приобретают самостоятельно знания и практические навыки обращения с 

приборами, материалами, реактивами, оборудованием. Лабораторные и 

практические занятия предусмотрены учебными планами и 

соответствующими учебными программами. Задача преподавателя — 

методически правильно организовать выполнение учащимися лабораторно-

практических работ, умело направить деятельность учащихся, обеспечить 

занятие необходимыми инструкциями, методическими пособиям, материалом 

и оборудованием; четко поставить учебно-познавательные цели занятия. 

Важно также при проведении лабораторных и практических работ ставить 

перед обучающимися вопросы творческого характера, требующие 

самостоятельной постановки и решения проблемы. Преподаватель 

осуществляет контроль за работой каждого учащегося, оказывает помощь тем, 

кто в этом нуждается, дает индивидуальные консультации, всемерно 

поддерживает активную познавательную деятельность всех учащихся. 

Проводятся лабораторные работы в иллюстрированном или 

исследовательском плане. 

Практические работы проводятся после изучения крупных разделов, тем и 

носят обобщающий характер. 

Методы проблемного обучения 



Проблемное обучение предполагает создание проблемных ситуаций, т. е. 

таких условий или такой обстановки, при которых необходимость процессов 

активного мышления, познавательной самостоятельности студентов, 

нахождение новых неизвестных еще способов и приемов выполнения задания, 

объяснения еще непознанных явлений, событий, процессов. 

В зависимости от уровня познавательной самостоятельности студентов, 

степени сложности проблемных ситуаций и способов их решения различают 

следующие методы проблемного обучения. 

Сообщающее изложение с элементами проблемности. Этот метод 

предполагает создание единичных проблемных ситуаций незначительной 

сложности. Педагог создает проблемные ситуации лишь на определенных 

этапах урока, с тем, чтобы вызвать интерес обучающихся к изучаемому 

вопросу, сконцентрировать их внимание на своих словах и действиях. 

Проблемы решаются по ходу изложения нового материала самим 

преподавателем. При использовании в обучении данного метода роль 

учащихся довольно пассивна, уровень их познавательной самостоятельности 

невысок. 

Познавательное проблемное изложение. Суть данного метода состоит в том, 

что педагог, создавая проблемные, ситуаций, ставит конкретные учебно-

познавательные проблемы и сам в процессе изложения материала 

осуществляет показательное решение поставленных проблем. Здесь на личном 

примере преподаватель показывает учащимся какими приемами и в какой 

логической последовательности следует решать проблемы, возникшие при 

данной ситуации. Усваивая логику рассуждений и последовательность 

поисковых приемов, которыми пользуется преподаватель в процессе решения 

проблемы, учащиеся производят действия по образцу, мысленный анализ 

проблемных ситуаций, сопоставляют факты и явлений и знакомятся со 

способами построения доказательства. 

На таком уроке преподаватель использует широкий круг методических 

приемов — создание проблемной ситуации с целью постановки и решения 

учебно-познавательной проблемы: объяснение, рассказ, применение 

технических средств и наглядных учебных пособий. 

Диалогическое проблемное изложение. Педагог создает проблемную 

ситуацию. Решение проблемы идет совместными усилиями преподавателя и 

студентов. Наиболее активная роль студентов проявляется на тех этапах 

решения проблемы, где требуется применение уже известных им знаний. Этот 

метод создает довольно широкие возможности для активной творческой, 

самостоятельной познавательной деятельности учащихся, обеспечивает 

тесную обратную связь в обучении, обучающийся привыкает высказывать 

свои мнения вслух, доказывать и отстаивать их, что, как нельзя лучше, 

воспитывает активность его жизненной позиции. 

Эвристический или частично-поисковый метод применяется тогда, когда 

преподаватель ставит цель обучить учащихся отдельным элементам 



самостоятельного решения проблемы, организовать и вести силами студентов 

частичный поиск новых знаний. Поиски решения проблемы осуществляются 

либо в виде определенных практических действий, либо путем наглядно- 

действенного или абстрактного мышления — на основе личных наблюдений 

или информации, полученной от преподавателя, из письменных источников и 

т. д. Как и при других методах проблемного обучения, преподаватель в начале 

занятия ставит перед студентами проблему в словесной форме, или путем 

демонстрации опыта, или в виде задания, состоящего в том, чтобы на основе 

полученной информации о фактах, событиях, устройстве различных машин, 

агрегатов, механизмов обучающиеся сделали самостоятельные выводы, 

пришли к определенному обобщению, установили причинно-следственные 

связи и закономерности, существенные различия и принципиальные сходства. 

Исследовательский метод. В деятельности преподавателя при применении 

исследовательского и эвристических методов мало отличий. Оба метода с 

точки зрения построения их содержания идентичны. Как и эвристический, так 

и исследовательский методы предполагают постановку учебных проблем и 

проблемных задач; управление преподавателем учебно-познавательной 

деятельностью студентов, а студенты в том и другом случае усваивают новые 

знания, в основном путем решения учебных проблем. 

Если в процессе реализации эвристического метода, вопросы, указания и 

частные проблемные задания носят упреждающий характер, т. е. ставятся до 

или в процессе решения проблемы, и они выполняют направляющую 

функцию, то при исследовательском методе вопросы ставятся после того, как 

студенты в основном справились с решением учебно - познавательной 

проблемы и постановка их служит для студентов средством контроля и 

самопроверки правильности своих выводов и понятий, приобретенных 

знаний. 

Исследовательский метод, таким образом, является более сложным и 

характеризуется более высоким уровнем самостоятельной творческой 

поисковой деятельности студентов. Он может быть применен на занятиях со 

студентами, обладающими высоким уровнем развития и довольно хорошими 

навыками творческой работы, самостоятельного решения учебно- 

познавательных проблем, ибо этот метод обучения по своему характеру 

приближается к научно-исследовательской деятельности. 

Выбор методов обучения 

В педагогической науке на основе изучения и обобщения практического опыта 

преподавателей сложились определенные подходы к выбору методов 

обучения в зависимости от различного сочетания конкретных обстоятельств и 

условий протекания учебно-воспитательного процесса. 

Выбор метода обучения зависит: 

 от общих целей образования, воспитания и развития обучающихся и 

ведущих установок современной дидактики; 

 от особенностей изучаемого предмета; 



 от особенностей методики преподавания конкретной учебной дисциплины 

и определяемых ее спецификой требований к отбору обще дидактических 

методов; 

 от цели, задач и содержания материала конкретного урока; 

 от времени, отведенного на изучение того или иного материала; 

 от возрастных особенностей студентов; 

 от уровня подготовленности студентов (образованности, воспитанности и 

развития); 

 от материальной оснащенности учебного заведения, наличия 

оборудования, наглядных пособий, технических средств; 

 от возможностей и особенности преподавателя, уровня теоретической и 

практической подготовленности, методического мастерства, его личных 

качеств. 

Выбирая и применяя методы и приемы обучения, педагогический работник 

стремится найти наиболее эффективные методы обучения, которые 

обеспечивали бы высокое качество знаний, развитие умственных и творческих 

способностей, познавательной, а главное самостоятельной деятельности 

учащихся. 
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